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Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет организацию приема, отчисления и 

перевода обучающихся муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего обучение  «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Дубровского района (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного маршрута в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989, Конституцией РФ от 12.12.1993, Законом РФ от 27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра ППМСП. 

1.3. При приеме обучающихся Центр обеспечивает соблюдение прав граждан 

на образование, открытость и гласность. Не допускается ограничение по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

социальному положению родителей. 

1.4. Лица, признанные беженцами, имеют право на получение услуг в Центре 

наравне с гражданами РФ. 

1.5. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания с учетом наличия регистрационных документов. 

1.6. При приеме обучающихся Центр обязан ознакомить обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией. При приеме 

обучающихся Центр предоставляет поступающим и (или) их родителям 

(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса и оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, права и обязанности обучающихся. 

1.7. Прием обучающихся в Центр производится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

К заявлению о зачислении на обучение должны быть приложены следующие 

документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта родителей (законных представителей); 

- заключение учреждения здравоохранения о необходимости коррекционных 

и (или) развивающих занятий (при наличии) или 

- заключение Областной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

     1.8. Администрация или специалист Центра при приеме заявления 

обязаны ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя для 

установления факта родственных отношений и (или) полномочий законного 

представителя. 
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1.9. Прием обучающихся в Центр оформляется приказом директора на 

основании заключенного договора об оказании ППМС-помощи и решения ПМП-

консилиума Центра и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

1.10. При разногласиях между гражданами и Центром по вопросам приема 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся решение 

принимается в течение трех дней с момента мотивированного отказа в приеме 

Учредителем. 

 

2. Прием обучающихся в Центр 

 

2.1. В Центр принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет. 

2.2. Прием обучающихся в Центр осуществляется в заявительном порядке. 

Ответственность за целесообразность и своевременность выбора 

образовательного учреждения и образовательной программы несут родители 

(законные представители) обучающихся. 

2.3. Прием документов в Центр производится в течение учебного года. 

2.4. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом 

регистрации приема заявлений и указанной в нем очередностью подачи заявления 

в пределах запланированного количества обучающихся в текущем учебном году. 

2.5. Дети зачисляются в Центр независимо от их подготовки. 

2.6. При приеме детей запрещается проведение конкурса в любой форме – 

экзамена, собеседования, тестирования и пр. 

2.7. Зачисление в Центр оформляется приказом директора по мере 

накопления заявлений на индивидуальные занятия, комплектования групп в 

течение текущего учебного года, но не позднее 1 апреля текущего года. 

2.8. Перевод обучающихся от одного специалиста к другому осуществляется 

по завершении занятий по индивидуально-ориентированной образовательной 

программе. 

2.9. Обучение детей и подростков по разным индивидуально-

ориентированным образовательным программам может осуществляться у разных 

специалистов параллельно с учетом возраста и особенностей ребенка и с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.10. При необходимости в соответствии с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями ребенка по заключению ПМП-

консилиума Центра и с согласия родителей (законных представителей) обучение 

может быть продолжено в следующем учебном году. 

 

3. Прием обучающихся в порядке перевода  

из другого образовательного учреждения 

 

3.1. Прием в Центр может быть осуществлен в порядке перевода 

обучающегося из других образовательных учреждений. 

3.2. Обучающиеся могут быть переведены из других образовательных 

учреждений в Центр в следующих случаях: 

-  в связи с переменой места жительства; 
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- в связи с реализацией права выбора образовательной программы. 

3.3. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения может быть осуществлен в течение всего учебного года по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

3.4. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных 

учреждений осуществляется при наличии вакантных мест в Центре. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

 в другие образовательные учреждения 

 

4.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие 

виды программ; 

- в связи с состоянием здоровья обучающегося. 

4.2. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение в связи с 

переменой места жительства, переходом в образовательное учреждение, 

реализующее другие виды образовательных программ, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

причин выбытия. 

4.3. Перевод обучающихся в случаях, указанных выше, может быть 

осуществлен в течение всего учебного года. 

4.4. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение в связи с 

состоянием его здоровья, осуществляется с письменного согласия родителей 

(законных представителей). При отсутствии согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся продолжает обучение в Центре. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра по следующим 

основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Обучающиеся могут быть отчислены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе:  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего посещению ребенком Центра; 

- в случае отказа от исполнения обязательств по данному договору и др.; 

 2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том 

числе в случаях: 

- ликвидации организации; 

- аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 


